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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
«Информатика: основы программирования» 

 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Информатика: основы программирования» является дисциплиной базовой 
части программы подготовки студентов по специальности 27.05.01 «Специальные 
организационно-технические системы». Дисциплина реализуется на факультете А «Ракетно-
космической техники» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 «Систем 
управления и компьютерных технологий».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной 
ОК-10 – способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и 
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности 
и общепрофессиональной  

ОПК-7 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
компетенций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 
средств, предназначенных для инженерных расчетов, и визуализации полученных данных с 
помощью современного языка программирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме практических заданий и контрольной работы; рубежный контроль в 
форме защиты четырех практических заданий и выполнения контрольной работы; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, практические 34 часа и 112 
часов самостоятельной работы студента.  
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